
База отдыха «Байкальская радуга» 

Цены на проживание 2016 год 

Низкий сезон: с 30 апреля по 23 июня и с 28 августа по 01 октября. 
Средний сезон: с 24 июня по 14 июля и с 07 августа по 27 августа. 
Высокий сезон: с 15 июля по 06 августа. 

Стоимость проживания 

на одного человека в сутки без питания 

Низкий сезон 
(скидка 50%) 

Средний сезон 
(скидка 25%) 

Высокий сезон 

Неблагоустроенные 
номера «Эконом» 
(8 номеров) 

Двухместные, без 
возможности 
устройства 

дополнительных мест. 
Площадь номера 7 кв. 

м. 

500 750 1000 

Неблагоустроенные 
номера «Бюджет» 
(15 номеров) 

Двухместные (9 кв. 
м.) на первом этаже 
Трехместные (13-15 

кв. м.) на втором 
этаже 

Пятиместный (24 кв. 
м.) на первом этаже 

650 1000 1300 

Благоустроенные 
номера «Стандарт» 
(8 номеров) 

Двухместные (14 кв. 
м.) 

Трехместный (18 кв. 
м.) 

Четырехместный (32 
кв. м.) Доп. места 
возможны только в 

двухкомнатном 
четырехместном 

номере 

1100 1650 2200 

Номера «Делюкс» 
(10 номеров) 

Двухместные с 
возможностью 

устройства 
дополнительных мест 

на диване (+ 2). 
Площадь номера 32 
кв. м., в том числе  

собственная терраса с 
видом на Байкал 8 кв. 

м. 

1600 2400 3200 

 Размещение на дополнительном месте – 50 % от стоимости основного места. 

- При одноместном размещении в двухместном номере или при двухместном размещении в 
трехместном номере производится доплата за незанятое место в размере 50 % от стоимости 
проживания одного человека в этом номере. 

Скидки детям: 

- до 12 лет – минус 20% (на проживание). 

- до 5 лет, без занятия отдельного места – бесплатно.  



 

Питание комплексное 3-х разовое в кафе с красивейшим видом на озеро 
Байкал 

Комплексное 3-х разовое 

питание 
980 руб. 

Завтрак 260 руб. 

Обед 390 руб. 

Ужин 330 руб. 

Дополнительные услуги 

Палатка базы отдыха (спальник, 

пенополиуретановый коврик) 
200 руб./чел. сутки 

Горные велосипеды 200 руб./час 

Русская баня 800 руб./час 

Душ 80 руб./20 мин. 

Настольный теннис     100 руб./час 

Бадминтон, волейбольные мячи бесплатно 

Библиотека бесплатно 

Беседка, мангал бесплатно 

Стоянка машин (отдыхающих по путевкам) бесплатно 

Стоянка легкового автомобиля в бухте 

Радость-2 (отдыхающих без путевок) 

В низкий сезон 600 рублей в сутки, в средний 

и высокий сезон - 800 рублей в сутки 

 


